
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от 1 & 0 / М М  № J /

г. Геленджик

Об организации работы по проведению итогового собеседования по 
русскому языку в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от Рособрнадзора от 22 ноября .2022 № 04-435, 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края ль 26 января 2021 года №184 «Об утверждении порядка 
проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х 
классах образовательных организаций Краснодарского края», в целях 
подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 
муниципальном образовании город-курорт Г еленджик в 2023 году, 
руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт 
Г еленджик, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах (далее -  итоговое 
собеседование) в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 
8 февраля, 15 марта и 15 мая 2023 года главного специалиста управления 
образования администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -  управление образования) Кириллову И. А.

2. Назначить ответственным за приём материалов итогового 
собеседования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 
2022-2023 учебном году методиста отдела оценки качества образования 
муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 
О.М. Минкевич.

3. Главному специалисту управления образования И.А. Кирилловой:
1 Организовать проведение итогового собеседования в образовательных 

организациях в соответствии с установленными требованиями;
2) организовать информационно-разъяснительную работу с 

руководителями общеобразовательных организаций по вопросам проведения 
итогового собеседования;

3) обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 
собеседования;



4) организовать доставку материалов итогового собеседования в 
региональный центр обработки информации в установленные сроки;

5) определить телефоном «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения итогового собеседования в муниципальном образовании город- 
курорт Геленджик 8-918-366-12-21.

^Руководителям общеобразовательных организаций:
1) организовать итоговое собеседование в соответствии с методическими 

рекомендациями Рособрнадзора от 22 ноября .2022 № 04-435;
2) назначить ответственных за организацию и проведение итогового 

собеседования в образовательной организации;
3 Организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

итогового собеседования и их родителями (законными представителями);
4) создать условия для проведения итогового собеседования в 

образовательной организации в соответствии с требованиями Порядка, обратив 
особое внимание на сохранность жизни и здоровья обучающихся;

5) обеспечить подготовку экзаменаторов-собеседников и экспертов в 
соответствии с требованиями Порядка;

6) организовать проверку выполнения заданий итогового собеседования в 
соответствии с требованиями Порядка;

7) организовать ознакомление участников с результатами итогового 
собеседования не позднее 15 февраля и в резервные сроки не позднее 20 марта 
и 20 мая 2023 года;

8) обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 
собеседования, проверке и хранении аудиозаписей участников итогового 
собеседования;

9) обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 
собеседования в общеобразовательной организации.

10) организовать доставку материалов итогового собеседования в отдел 
оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования» методисту О.М. Минкевич до 15 февраля, до 20 марта, 
до 20 мая 2023 года;

11) определить номер телефона «горячей линии» по вопросам подготовки 
и проведения итогового собеседования в образовательной организации и 
разместить его в открытом доступе.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силе со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

Проект внесен:
Главный специалист управления

Е.В. Попова

И.А. Кириллова


